
Не вешенкой 
единой
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Священной 
памяти верны
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Валуйские 
вареники всегда 
на высоте

 стр.8-9

Алексей Дыбов:
- Священный долг нынешнего поколения – 
защищать память тех, кто спас родную 
землю. Мы никогда не забудем, какой 
неизмеримо высокой ценой оплачено 
освобождение нашего города. Всегда будем 
помнить павших и чтить живых героев, 
которые отважно встали на пути врага.

 стр. 3

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru
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В этом году «Валуйская звезда» от-
мечает 115-летие. Газета являет-
ся правопреемницей еженедельно-
го издания «Валуйский земский ли-
сток», которое Валуйское земст-
во начало издавать в 1908 году. Это 
была первая подобная газета в Во-
ронежской губернии, к которой тог-
да относился Валуйский уезд.

С тех пор уже более века наша газе-
та рассказывает читателям о  со-

бытиях в муниципалитете и регионе, о 
людях труда, выдающихся и талантли-
вых земляках. Газета остается храните-
лем и источником материалов по исто-
рии края, важным звеном в моделирова-
нии  общественного мнения, организа-
ции патриотического воспитания моло-
дежи.  Является связующим звеном меж-
ду властью и населением, оказывает ин-
формационную поддержку инициати-
вам граждан, освещает депутатскую де-
ятельность на муниципальном и област-
ном уровнях. В частности, нас связывает 
многолетнее сотрудничество   с благотво-
рительным фондом «Поколение», осно-

ванном депутатом Государственной Ду-
мы Андреем Скочем.

«Валуйская звезда» открывает талан-
ты. Мы не только пишем о творческих и 
рукодельных земляках, но и предостав-
ляем возможность проявить свой ли-
тературный дар на страницах газеты. 
В «Звезде» печатались краеведы Григо-
рий Денисенко, Михаил Карагодин, по-
эт-фронтовик Иван Овчинников. У нас 
много действующих талантливых и пло-
довитых нештатных авторов, сотрудни-
чающих с газетой не один год.

Кроме информационной поддержки 
социальных, экономических, культурных 
программ, действующих в городском окру-
ге и области, «Валуйская звезда» осуществ-
ляет собственные проекты. Например, еже-
годно проводится легкоатлетический кросс 
среди юношества на призы газеты. Многие 
жители помнят организованный «Валуй-
ской звездой» песенный фестиваль «Зве-
здопад». В настоящий момент сотрудни-
ки редакции, как жители приграничной 
территории, активно участвуют в волон-
терской деятельности, оказывая помощь 
участникам СВО, беженцам.

В текущем году наша газета включе-
на в Календарь знаменательных памят-
ных дат Белгородской области на 2023 
год. В связи с этим мы решили запу-
стить проект «Валуйской звезде» - 115 
лет». В рамках проекта будут открыты 
новые рубрики: «Листая страницы ста-
рых газет», «Юбилейный год», «Газета 
в моей жизни», «Помню, как сейчас». В 
газете появится больше краеведческих 
материалов о самом издании и важ-
ных исторических вехах региона 2023 
года - 60-летии Белгородской области, 
80-летии освобождения Валуек и Кур-
ской битвы, добавится жанровое и те-
матическое разнообразие. Мы расска-
жем историю «Валуйской звезды», вос-
становим наиболее интересные и зна-
чимые публикации прошлых лет, по-
знакомим читателей с рабочими буд-
нями газеты. 

Редакция приглашает к сотрудничест-
ву всех земляков, у которых есть связан-
ные с газетой интересные воспоминания 
или информация о ее истории. Юбилей 
«Валуйской звезды» - общий праздник 
жителей городского округа!

колонка редактора

Наш юбилейный год

Четверг, 19 января
5°С  1°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 20 января
3° С  -1°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 21 января
0°С  -4°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 22 января
0°С  -4°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 23 января
1°С  -1°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 24 января
2°С  -7°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 25 января
1°С   -8°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

прогноз погоды

Начальник УМВД России 
по Белгородской области 
Василий Умнов наградил 
«Валуйскую звезду»
Полицейские подвели итоги работы за 
прошедший год. Но перед началом офи-
циальной части мероприятия начальник 
ОМВД России по Валуйскому округу Ев-
гений Радченко вручил награды.
За активное освещение деятельности 
органов внутренних дел Благодарно-
сти начальника УМВД России удостоен 
коллектив газеты Валуйская звезда».
Отметим, что полицейских и редакцию 
связывают давние деловые и партнёр-
ские отношения. Обе стороны вырази-
ли желание развивать их и дальше.
Несколько сотрудников полиции полу-
чили в этот день очередные звания.

ИЖС поддержат
Жители Белгородской области стали 
всё чаще интересоваться наличием 
господдержки на строительство ИЖС. 
Вячеслав Гладков в одном из утрен-
них видеообращений рассказал о дан-
ной мере поддержки.
По его словам, Фонд поддержки ИЖС 
заложил сумму в 300 млн рублей для 
Белгородской области. При этом он 
подчеркнул, что бюджет ограничен-
ный, поэтому всем желающим необхо-
димо подавать заявки уже сейчас.
«Если у вас есть желание, нужно занять 
более активную позицию и обращаться 
в Фонд уже сейчас по телефону 8-800-
5555-031 или через сайт  https://credit.
bik31.ru», – пояснил глава региона.



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

й
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